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Самара

Об оплате труда работников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда 

работников государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Самарский медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной» (далее -  Колледж).

1.2.Положение об оплате труда работников Колледжа (далее -  

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Трудовым кодексом Российской Федерации; Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 № 464; Законом Российской Федерации «Об образовании в
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Российской Федерации»; Законом Самарской области «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области»; 

постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об 

оплате труда работников подведомственных министерству образования и 

науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления 

в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива 

бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)»; 

(постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2013 № 582 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области»); постановлением Правительства Самарской области от 04,02.2014 

№ 46 «Об оплате труда работников государственных профессиональных 

образовательных организаций в Самарской области, подведомственных 

министерству здравоохранения Самарской области»; (постановлением 

Правительства Самарской области от 06.08.2014 № 458 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Самарской области от 04.02.2014 

№ 46 «Об оплате труда работников государственных профессиональных 

образовательных организаций в Самарской области, подведомственных 

министерству здравоохранения Самарской области»).

1.3. Целью Положения является систематизация оплаты труда в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными актами 

Самарской области, У ставом Колледжа для мотивации работников Колледжа 

к совершенствованию их профессиональной деятельности и повышению ее 

эффективности.

1.4. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников Колледжа за счет средств бюджета Самарской области и иных
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источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 

установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (далее -  ПК.Г) и 

квалификационным уровням:.

1.5. Заработная плата выплачивается работнику Колледжа за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором.

Заработная плата работника Колледжа представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных 

выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также стимулирующих 

выплат.

За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, 

Щ устанавливается доплата, размер которой и порядок ее установления 

определяется Колледжем в пределах выделенных на. эти цели средств.

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

I  за период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

1.7. Введение в Колледже новых систем оплаты труда не может
щ
Др рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и

ЩШ гарантий, установленных трудовым законодательством.
Ш
ш т  1.8. Система оплаты: труда в Колледже устанавливается соглашениями, 

.локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, и настоящим

Положением.

1.9. Положение утверждается Советом Колледжа.

1.10. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере 

необходимости в установленном порядке.

2. Порядок и основные условия оп латы труда

2.1. Система оплаты труда работников Колледжа включает в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.

2.2. Система оплаты труда работников Колледжа устанавливается с 

учетом:

2.2.1. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;

2.2.2. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

2.2.3. Государственных гарантий по оплате труда;

2.2.4. Перечня видов выплат компенсационного характера;

2.2.5. Перечня видов выплат стимулирующего характера;

2.2.6. Настоящего Положения;

2.2.7. Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;

2.2.8. Мнения представительного органа работников Колледжа.

2.3. Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется на 

календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
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бюджета Самарской области и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности.

2.4.Размеры должностных окладов (ставок) работников 

устанавливаются директором Колледжа по соответствующим ПКГ с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации.

2.5. Должностные оклады руководящим, педагогическим работникам и 

прочим специалистам, работающим в сельской местности, устанавливаются 

выше на 25%.

2.6. Колледж самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, 

премий и других мер материального стимулирования в пределах имеющихся 

у него средств на оплату труда работников.

2.7. Должности, введенные в штатное расписание, должны 

соответствовать уставным целям Колледжа и Единого тарифно

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих.

2.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе 

оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено 

при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии 

или специальности.

3. Компенсационные выплаты из специальной части фонда оплаты

труда

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентах к должностным окладам (ставкам заработной платы) или долях
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должностного оклада по соответствующим квалификационным уровням 

ПКГ, либо в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами или указами Президента Российской Федерации.

3.2. В Колледже устанавливаются следующие виды компенсационных 

выплат:

• доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;

• доплата за работу в ночное время суток;

• доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

• доплата за сверхурочную работу;

• доплата за совмещение профессий (должностей);

• доплата за расширение зоны обслуживания;

• доплата за увеличение объема работы;

• доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором;

• доплата за выполнение работ различной квалификации;

• иные обязательные выплаты.

3.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

3.4. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
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4„ Стимулирующие выплаты

4.1. Стимулирующие выплаты производятся на основании показателей 

рудиш ов труда:

| | |  • позитивные результаты образовательно-воспитательной деятельности; 

§| о позитивные результаты внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий;

|  * позитивные р езу л ь таты  вн еурочн ой  д ея тел ь н о сти  обучаю щ и хся по 

учебным п р ед м етам , сп ец и ал ьн ы м  д и сц и п л и н ам ;

• позитивные р езу л ь таты  о р ган и зац и о н н о -в о сп и тател ь н о й  деятельн ости  

классного р у к о в о д и т ел я  (кур ато р а  груп п ы );

| |  • эф ф ек ти в н ая  о р ган и зац и я  и сп о л ьзо ван и я  м атер и ал ьн о -тех н и ч еск и х  и 

финансовых р есурсов ;
iB t• позитивные результаты организационно-управленческой деятельности
.С-ф

работника;

Щ • Интенсивность и н ап р яж ен н о сть  работы .

Ш Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются на

ЦН1ИИИИ материалов самоанализа деятельности работника в соответствии с
В

||Т«рНЯМИ оценки деятельности работников колледжа, указанными в 

Щ-квШ1И о распределении стимулирующего фонда оплаты труда
ЯШOiПИКОВ ГБОУ С.Г10 «СМК им. Н. Ляпиной», или в зависимости от
ш р

jh|ie'tf0ro вклада работника в образовательно-воспитательный процесс и
Шж

liPUQj Обеспечивающий деятельность инфраструктуры Колледжа, в случае
llli

ИпчещШ выплат за интенсивность и напряженность работы.

фЩ рРазмеры стимулирующих вы п л ат  м о гу т  у стан авли ваться  в 

1НМ1Т1Щ1 отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы)
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1 ПО соответствующим квалификационным уровням ПКГ и в абсолютных
Ж

размерах.
4.4. Выплаты стимулирующего характера работникам Колледжа 

1 Производятся на основании представления самоанализа соответствующей 

I  комиссией в пределах ФОТ, а также за счет дополнительных финансовых

Средств (от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а

г Также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
jP  -

ЩЩили) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)

;t-Иностранных юридических лиц), направленных Колледжем на оплату труда
гЙг

у работников.

4.5. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или 

рПериодический характер.

4.6. При наступлении у работника права на изменение размера

I  стимулирующих выплат в период пребывания его в ежегодном или другом
Wщ

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы, исходя из измененного размера стимулирующих выплат, 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

5. Условия оплаты труда директора Колледжа, 
заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей 

структурных подразделений и служб

5.1. Заработная плата директора Колледжа, заместителей директора, 

главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений и служб
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состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и

стимулирующего характера.

5.2. Оплата труда директора Колледжа, включая выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера, материальной помощи 

производится по распоряжениям министерства здравоохранения Самарской 

области в соответствии с законодательством Самарской области и 

Российской Федерации.

5.3. Стимулирующие выплаты и выплаты компенсационного характера 

заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей структурных 

подразделений и служб устанавливаются в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, в том числе руководителям 

Самарского, Новокуйбышевского, Борского, Безенчукского отделений 

устанавливаются стимулирующие выплаты до 2,2% от ежемесячного 

поступления средств от иной приносящей доход деятельности отделений.

6.1. К основному персоналу Колледжа относятся педагогические 

работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций, для реализации которых создан Колледж.

6.2. Штатное расписание Колледжа утверждается директором.

6.3. Штатное расписание Колледжа включает в себя все должности 

служащих, профессии рабочих Колледжа.

6.4. Численный состав работников Колледжа должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителями.

6. Другие вопросы оплаты труда
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6.5. В Колледже предусматриваются должности административно- 

управленческого, педагогического и обслуживающего персонала.

6.6. Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического) 

доставляется в соответствии с Уставом Колледжа.

6.7. Оплата труда преподавателей устанавливается с учетом 

тарифицируемой педагогической нагрузки.

6.8. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

Платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности 

рабочего врем:ени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

6.9. Тарификационный список преподавателей и других работников, 

Осуществляющих педагогическую деятельность, формируется, исходя из 

Количества часов по Федеральному государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и другим 

конкретным условиям в Колледже, и устанавливает объем учебной нагрузки 

Педагогических работников на учебный год.

6.10. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей 

Колледжа устанавливаются путем деления должностного оклада 

преподавателя на среднемесячную норму учебной нагрузки на 72 часа.

6.1 1. При оплате за часы, данные в порядке замещения отсутствующих 

по болезни или другим причинам преподавателей и других педагогических

работников, продолжавшегося менее двух месяцев, а тажже при оплате за 

педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
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организаций, привлекаемых для педагогической работы в Колледже, 

используется почасовая система оплаты труда. В этом случае оплата 

Производится только за фактически проведенные занятия. Если замещение 

отсутствующего работника осуществлялось свыше двух месяцев, оплата его 

труда со дня начала замещения за все часы фактической педагогической 

работы производится на общих основаниях с соответствующим увеличением 

Недельной учебной нагрузки (объема педагогической работы).

6.12. Выплата заработной платы работникам Колледжа осуществляется 

б И 22 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится

: Накануне этого дня (Ст. 136 Трудового Кодекса РФ).

6.13. Выплата отпускных работникам Колледжа осуществляется за три 

ДИм до даты начала отпуска.

6.14. Листок нетрудоспособности, сданный после начисления 

|йработной платы, оплачивается в день выдачи заработной платы за 

еледующий месяц.

6.15. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете.

7.1. В целях обеспечения социальной защиты работников за счет 

средств бюдж:ета, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты 

груда, работникам Колледжа может быть выплачена материальная помощь.

7. Порядок выплаты материальной помощи
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7.2, Материальная помощь может выплачиваться за счет средств

СбЛавТНОГО бюджета в следующих случаях:

длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

Подтвержденное соответствующими документами;

тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

6|Д§Т1ИЙ (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных 

обстоятельств);

СМОрть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей).

7.3. Материальная помощь может выплачиваться за счет 

ШбШДжетных средств в следующих случаях:

I собственная свадьба;
д а !  ;

рождение ребенка;

Необходимость поддержания здоровья и оздоровление, в том числе к

V-Ti У ’Я|у 
Г: '.у-:да

Щ ■

ifell

‘m m j,
Щвредному отпуску;

lift погребение ветеранов труда Колледжа родственникам; 

иные форс-мажорные обстоятельства.

7.4. Основанием: для рассмотрения вопроса об оказании работнику 

Колледжа материальной помощи является личное заявление работника (в 

случае выделения средств на погребение ветеранов труда -  соответственно 

родственников ветерана груда Колледжа) с приложением подтверждающих 

документов (справки, квитанции, счета и пр.).

7.5. Решение об оказании материальной помощи и ее размере 

Принимается руководителем образовательного учреждения по согласованию 

С профсоюзной организацией. Размер материальной помощи определяется до 

100% от должностного оклада работника.



У
ПОЛОЖЕНИЕ

Об оплате труда работников ГБОУ СПО «СМК им.Н.Ляпиной»

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

- t C f e i

Порядок выплаты материальной помощи работникам Колледжа
МшЯР I

(ЩрМШНШТСЯ настоящим Положением, решение о выплате материальной 

ШШЩИ оформляется приказом.

7,7, Порядок выплаты материальной помощи руководителю

Ш | | | | н и я  определяется учредителем -  министерством здравоохранения
г ~ - -

|цм ярокой области.

8. Порядок премирования работников

ф Щ | Работникам образовательного учреждения может быть выплачена

ЩШМИЙ la  счет средств, высвободившихся в результате экономии
Щ ~Л: Г,Ipip у
ЙШШРРГО фонда оплаты труда, а также из внебюджетных средств.

-

Г I J .  Премирование работников Колледжа является одним из видов
Я̂ ш ИЙШйя№ t

;1|Шр1ЙРУЮШИХ выплат и может производиться по итогам работы за 

l i i M i  показатели в труде, за соблюдение техники безопасности и охраны
’ i / Ш

ift добросовестное выполнение трудовых обязанностей, к юбилейным 

ДГОМ» й СВЯЗИ с уходом на пенсию, к профессиональным и государственным 

П р щ н и к а м .

sky-i'3» Премия может выплачиваться разово, за месяц, квартал, семестр, 

РОД # случае достижения Колледжем положительных результатов 

деятельности и при наличии экономии фонда оплаты труда.

8.4, Премии могут выплачиваться основным работникам и 

еоммеетителям.

8.5, Премии могут выплачиваться одновременно всем: работникам 

учреждения, либо отдельным работникам, в том числе по результатам 

конкретной работы.
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8.6. Размер премий определяется в зависимости от вклада работника в 

общий результат работы Колледжа и с учетом фактически отработанного 

времени за соответствующий расчетный период.

8.7. Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, премируются 

на усмотрение директора Колледжа.

8.8. Размер премий устанавливается в процентах к должностному 

окладу или в абсолютной сумме.

8.9. Премия за успехи в учебной, методической, организационно - 

управленческой, научной и воспитательной работе выплачивается 

административно-управленческому и обслуживающему персоналу, 

педагогическим работникам.

8.9.1. Указанная премия может выплачиваться в размере от 10 

до 200% ежемесячного должностного оклада в зависимости от вклада 

работника в общий результат работы Колледжа и с учетом фактически 

отработанного времени за соответствующий расчетный период, в том числе 

работникам, проработавшим неполный год в связи с переходом на другую 

работу и должность, болезнью, поступлением на учебу, уходом на пенсию, 

призывом на срочную службу в Вооруженные силы, уволенным по 

сокращению штатов и другим уважительным причинам.

8.9.2. Основными показателями премирования работников Колледжа 

за успехи в учебной, методической, организационно-управленческой, 

научной и воспитательной работе являются:

результаты работы учреждения в целом;

своевременное, качественное и оперативное выполнение работником 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной
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инструкцией, проявление творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному долгу;

вклад в развитие образовательной деятельности, совершенствование 

форм и методов образования и воспитания;

разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой 

объем работ, систематическое выполнение важных, срочных и неотложных 

работ, работ, требующих повышенного внимания и др.);

конструктивная инициатива, творчество, применение в работе 

современных форм и методов организации труда;

эффективное руководство учебными группами;

победы в различных конкурсных мероприятиях, непосредственно 

связанных с профессиональной деятельностью работника;

присвоение почетных званий, награждение знаками отличия РФ, 

орденами и медалями РФ, наградами Самарской области, почетными 

грамотами и благодарностями отраслевых Министерств РФ, Самарской 

области;

активное участие в общественной жизни Колледжа.

8.9.3. Премия за успехи в учебной, методической, организационно

управленческой, научной и воспитательной работе устанавливается по 

представлению (ходатайству) цикловой методической комиссии, 

руководителей структурных подразделений и служб или непосредственного 

начальника работника.

8.10. Основаниями для премирования работников образовательного 

учреждения за соблюдение техники безопасности является отсутствие в 

течение календарного года нарушений техники безопасности, случаев
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травматизма обучающихся на учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога или работника.

Данная премия может выплачиваться 1 раз в год в размере от 10% до 

100 % должностного оклада работника при условии наличия у работника

стажа работы в Колледже не менее одного года.

8.11. Премия за  д о б р о со вестн о е  вы п о л н ен и е  тр у д о вы х  обязанн остей  

может выплачиваться работникам, добросовестно выполнявшим трудовые 

обязанности. Основаниями для премирования за добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей является неукоснительное соблюдение норм 

трудовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 

отсутствие в расчетном периоде нареканий и дисциплинарных взысканий, 

оформленных соответствующим приказом.

Указанная премия может выплачиваться за месяц, квартал, семестр, 

год в размере от 10% до 300% должностного оклада работника.

8.12. Премии к юбилейным датам, в связи с уходом на пенсию, 

профессиональным и государственным праздникам выплачиваются:

к юбилейным датам рождения -  работникам, у которых в 

соответствующем месяце был юбилейный день рождения (50, 55, 60 лет);

в связи с уходом на пенсию;

к юбилейным датам Колледжа согласно регламенту учредителя 

Колледжа;

к профессиональным праздникам: День учителя, День медицинского 

работника;

к государственным праздникам: Новый год, Международный женский 

день, День защитника Отечества.
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Указанная премия выплачивается в относительной или абсолютной 

сумме в размере до 100% должностного оклада.

8.13. Размер премирования педагогических работников, 

административно-управленческого, обслуживающего персонала, иных 

работников образовательного учреждения определяется руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзной организации и 

оформляется приказом директора Колледжа.

8.14. Порядок премирования работников Колледжа определяется 

настоящим Положением, порядок премирования руководителя 

образовательного учреждения определяется учредителем -  министерством 

здравоохранения Самарской области.

9. Заключительные положения

9.1. Колледж имеет право дополнить и изменить отдельные статьи 

настоящего Положения, а также вводить не предусмотренные в нем системы 

и формы оплаты труда, не противоречащие действующему законодательству 

РФ. Все изменения и дополнения к Положению утверждаются на заседании 

Совета Колледжа.

9.2. Настоящее Положение может быть отменено только решением 

Совета Колледжа.
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